
 

 

  

Уважаемые коллеги! 

Университет Нархоз выражает свое уважение и благодарит за сотрудничество! 

 

Отдел академической мобильности Университета Нархоз сообщает, что открылся набор на 

обучение по программам обмена (академической мобильности/включенное обучение) в осеннем 

семестре 2016-2017г. 

Просим информировать всех желающих студентов и магистрантов.   

Сроки приема документов до 1 июля 2016 г.  Количество мест до 10 человек с одного вуза-

партнера. 

 

Перечень требуемых документов для участия в программах академической мобильности в 

Университете Нархоз (Отправляются в отсканированной форме): 

1. Официальное письмо на имя нашего ректора; 

2. Анкета (заполнить по образцу); 

3. Фото 1 шт. ¾  для анкеты; 

4. Транскрипт за предыдущий период обучения (академическая справка); 

5. Копия уд.личности или копия паспорта;  

(Документы ниже передаются вместе со студентами): 

6. Индивидуальный план; 

7. Соглашение на обучение; 

8. Трехсторонний договор. 

 

Университет Нархоз предоставляет общежития для иногородних и иностранных студентов. 

Стоимость проживания для студента-бакалавра составляет - 12 000 тг в месяц. (В доме студентов 

университета имеются комфортабельные комнаты на 2-4 человека с туалетом в блоке, прачечные 

и душевые кабинки в каждом крыле, кухня на каждом этаже, имеются столовые); 

Стоимость проживания для магистрантов в общежитиях повышенной комфортности составляет 

19 500 тг. в месяц.  

 

Необходимые документы, которые оформляются по приезду в Казахстан: 

1. Для регистрации иностранных граждан требуются следующие документы (оформляются в г. 

Алматы): 

- фото3/4 - 4 шт.; 

- флюорография (оригинал); 

- справка об отсутствии ВИЧ (оригинал); 

- оригинал паспорта. 

 



 

 

2. Для проживания в общежитии требуются следующие документы (оформляются в г. Алматы): 

 

- фото 3/4 - 5 шт.;  

- флюорография (копия); 

- справка об отсутствии ВИЧ (копия); 

- медицинская справка (оформляется в нашей студенческой поликлинике); 

- копия уд.личности или паспорт. 

* При пересечении границы, в миграционных картах указывать цель приезда: УЧЕБНАЯ 

Иностранные студенты и магистранты могут обучаться в Нархозе по следующим 

направлениям: 

№ Наименование специальности Язык 

обучения 

Бакалавриат Магистратура 

1 Финансы (Финансовый менеджмент; 

Банковский бизнес) 

рус., каз. + (англ.) + (англ.) 

2 Учет и аудит (Бухгалтерский учет; Аудит и 

анализ) 

рус., каз. + (англ.) + 

3 Статистика (Государственная статистика; 

Правовая статистика) 

рус., каз. +  

4 Оценка (Оценка имущества; Оценка бизнеса) рус., каз. +  

5 Таможенное дело рус., каз. + + 

6 Туризм рус., каз. + (англ.) + 

7 Социально-культурный сервис рус., каз. + + 

8 Экология рус., каз. + + 

9 Стандартизация, метрология и сертификация рус., каз. + + 

10 Информационные системы рус., каз. + + 

11 Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

рус., каз. + + 

12 Экономика рус., каз. + (англ.) + 

13 Менеджмент рус., каз. + (англ.) + 

14 Государственное и местное управление рус., каз. + + 

15 Маркетинг рус., каз. + + 

16 Социальная работа рус., каз. + + 

17 Международные отношения рус., каз. + (англ.) + 

18 Организация и нормирование труда рус., каз. +  

19 Мировая экономика рус., каз. +  

20 Юриспруденция рус., каз. +  

21 Ресторанное дело и гостиничный бизнес рус., каз. +  

 

Полная информация размещена на сайте: http://narxoz.kz/ 

 

Алматы - крупнейший исторический, бизнес и культурный центр Казахстана. В преддверии 

проведения ЭКСПО-17, город еще более преобразится за счет строительства новых объектов, 



 

 

крупных инвестиций. Алматы также отличает наличие богатых природных ресурсов, здесь 

находится самый высокогорный каток в мире "Медео".  

Университет Нархоз – старейший экономический университет Казахстана, с 

высокопрофессиональным профессорско-преподавательского составом. Наш 

университет не только один из передовых экономических университетов Казахстана, 

но и идеальная площадка для реализации бизнес и творческих идей молодых 

специалистов (Бизнес-инкубатор Most - http://most.com.kz/). Университет Нархоз 

оснащен современным оборудованием и развитой инфраструктурой.  

 

Contact Us:  

Academic Mobility Unit  

+7 727 377 11 40 

+7 727 377 11 70 

e-mail: academic.mobility@narxoz.kz  

 
Overview 
Narxoz University is one of the leading higher education institutions in Kazakhstan in the field of 
Economics, Finance, Business and Management. Founded in 1963, it has a rich experience in training 
professionals in the economic, financial and administrative sectors. Among more than 140,000 Narxoz 
graduates there are many highly skilled professionals holding key positions in business, government, 
public and non-government sectors all over the region. The University pursues excellence in teaching 
and research, and is committed to produce highly competent professionals for the market. The 
University offers undergraduate and postgraduate programs including Master programs, MBA, DBA and 
Ph.D. degrees. 
 
Narxoz Vision Statement: Narxoz aims to become the best and most innovative economic university in 
Central Asia by 2018. 
 
Highlights 

 Leading university in economic and financial fields; 
  11 programs have been ranked in leading positions in the National University Ranking 2014: 

Finance, Accounting & Audit, Management, Marketing, Social-cultural Service, Assessment on 
the 1st place in Kazakhstan); 

 Classes are taught in Kazakh, English and Russian languages; 
 Modern infrastructure, scientific library, linguistic center, business incubator, stadium (3.000 

seats), 8-lane swimming pool, dormitories, etc.; 
 International opportunities via student and faculty exchange programs, Erasmus program, Dual 

degree programs and other short term programs; 
 University has rich student life - student theatre, debate and intellectual clubs, dance and art 

studios, and etc.  
 

Key facts and figures 
 18 undergraduate, 16 master, 3 MBA , 3 DBA and 6 PhD programs  

http://most.com.kz/).
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 6.828 students 
 More than 500 highly skilled professors  
 National and an international (ECBE) accreditations 
 More than 20 international partner-universities  
 Total campus area is 42.448 square meters 
 820 student dormitory capacity 

 
Main campus facilities  

 Consists of 2 campuses, administrative offices, laboratories, lecture rooms, student dorms, 
social and sport facilities, parking lots 

 Library of Narxoz is one of the biggest libraries in Kazakhstan, located on the total area of 2.190 
square meters, and has more than 1.101.000 editions 

 Indoor sports facilities include an 8-lane 25 meters swimming pool, a wide variety of sport 
sections, fitness gyms, yoga and aerobics studio, wrestling and boxing halls; 

 Outdoor sport facilities include stadium for 3.000 seats and soccer field 
 Kazakh-Japan Center for Human Development which offers professional courses of business 

administration, Japanese language learning courses, and cultural programs 
 Publishing house 
 Medical center 



 

 

 
 



 

 

 


